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Наш  корр. Игорь  ДУБОНОСОВ

Культура во  все врем ена была всегда востребована
обществом. Красноречиво об этом говорит пример того, что в
незапамятные времена архангельские поморы, отправляясь на
долгую зимовку на наш архипелаг, брали с собой народного
песенника и сказителя. Причем, на самых выгодных для него
условиях.

Потребность в культурном развитии возникла и после
начала заселения нашего архипелага. Об этом сохранились
некоторые исторические сведения.  Так осенью 194l года  в
Белушью Губу  прибыла заведующая "Красным Чум ом "
пинежанка Шура Дородная. Впоследствии на собачьей упряжке
она объезжала зим ой все становиша, обслуживая 18
промысловых участков. Отремонтировав киноустановку, она
знакомила жителей факторий и становищ с новыми советскими
фильмам и, обменивала библиотечные книги, рассказывала о
последних событиях в стране и за рубежом. В Белушьей Губе
она наладила выпуск стенгазеты, которая вывешивалась в здании
Островного Совета, организовала самодеятельность. Начала
сбор  различных м атериалов для будущего  островного
краеведческого  м узея.  Только последующее переселение
коренных жителей архипелага, в связи со строительством
полигона, остановило эту деятельность.

Второе рождение началось в 1959 году, когда распахнул
свои двери гарнизонный Дом офицеров. С тех пор он стал на
долгие годы настоящим  очагом культуры и местом  отдыха
жителей нашего гарнизона. По  сути это было единственное
м есто, где имелась возм ожность организации массовых
досуговых мероприятий,  начиная от праздничных концертов,
танцевальных вечеров и дискотек, кончая демонстрацией
художественных фильм ов. И сегодня без Дома офицеров
невозможно представить ни одного торжественного собрания
или вечера отдыха для жителей гарнизона!

К сожалению, в эпоху перемен культура всегда была  той
областью, о которой вспоминали, зачастую, в последнюю
очередь. Но  в то же время потребность человека к творчеству и
самовыражению всегда, как росток "прорастет сквозь асфальт
и бетон"  и даст свои жизнеутверждающие всходы в новых

условиях и реалиях. Сегодня нем ногочисленный коллектив
нашего Дома офицеров возглавляет капитан 3 ранга запаса, ныне
гражданский персонал Дмитрий Головко. О его деятельности
знает, наверное, каждый новозем елец. Его литературное
мастерство нашло свое выражение в подготовке художественных
глав об истории нашего архипелага и полигона. Но  особую
известность приобрел Дмитрий Сергеевич как одаренный автор
художественной фотографии. Его фотоальбомы раскрывают
неповторимую красоту нашего северного края, наполненную
красками и неожиданными ракурсами арктической природы.
Под стать начальнику и его заместитель Лилия Шуба. Без ее
участия редко проходит какой-либо концерт на сцене нашего
Дома офицеров. Ее отличает неутом имая энергия, а также
высокие вокальные способности. Ее красивый и сильный голос
по-настоящему оценили не только жители гарнизона, но и жюри
Всероссийского  конкурса патриотической песни "Катюша" в
городе Москве, дипломантом которого  стала Лилия
Александровна.

Много сил и энергии вот уже более 18 лет отдает
любимому делу и библиотекарь Дома офицеров Елена Федотова.
Благодаря ее профессионализму на сегодняшний день сохранен
библиотечный книжный фонд полигона, который создавался
десятилетиями, и сегодня он продолжает служить людям. Елена
Александровна как грам отный методист всегда даст
необходимую консультацию  читателям в подборе интересующей
их литературы.

Прочно вошла в жизнь и быт жителей нашего архипелага
и работа местного телевидения. Каждое утро основной массы
новоземельцев начинается с ознакомления с информ ацией,
предоставляемой нашим телевизионным каналом, благодаря
чему военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей
начинают планировать свой новый день. Кроме того, это самый
доступный и эффективный способ доведения до населения
сигналов штормовой готовности (вариантов).  Сегодня
надежную и бесперебойную работу местного телевизионного
канала обеспечивает подполковник запаса Сергей Большаков.
Что ж, вот практически и весь состав нашего Дома офицеров.
Тем не м енее, на сегодняшний день силами этого небольшого
профессионального и творческого коллектива решаются все
поставленные перед ним  задачи.

Нельзя не упомянуть и о том, что наши дети  обучаются в
школе детского творчества "Семицветик", которой руководит
Ольга Зимбицкая. Об уровне их подготовки говорит тот факт,
что  выступления некоторых  воспитанников этой школы
получили признание даже за пределами Российской Федерации.
И конечно  нельзя не отметить, что сим волом  гордости
новоземельцев м ожно по  праву  считать военный оркестр
Центрального Полигона Российской Федерации. Его  душой
являются Валерий Александрович и Олег Ардышевы. Это яркий
пример семейной преем ственности и преданности профессии
военного м узыканта.

25 марта в России отмечается День работника культуры.
В этот день представителям творческих профессий нашего
Арктического гарнизона хочется пожелать дальнейших успехов
и достижений, а главное выдержки и уверенности, что их
деятельность будет всегда востребована и "северные музы" не
замолчат никогда.

Начальник Дома офицеров
Дмитрий Головко

Сергей Большаков
обеспечивает работу телецентра

Лилия Шуба за работой
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ ìàì!

Наш корр. Анастасия  ШЕВЧЕНКО

В детском  саду  " Пуночка"  на прошедшей неделе
состоялся ряд мероприятий, посвященных празднованию 8
марта. Все ребята с удовольствием отмечают и любят весенние
праздники, поэтому они всегда проходят очень весело и живо.
Первыми встретили весну в детском саду "Пуночка" ребята из
средней группы. Мальчики и девочки с удовольствием пели

песенки и рассказывали стихи для своих любимых м ам. Не
успели юные артисты устроиться на своих стульчиках, как в гости
к ним пожаловал малютка Домовёнок. В честь праздничного
дня веселый гость подарил ребятам  волшебный цветок.
Домовёнок наказал ребятам не скучать, см еяться, петь и
танцевать. Цветок, действительно, оказался волшебным. Если
оторвать у него лепесток, то на праздник придет какой-нибудь
необычный гость. Девчонки-хохотушки пели забавную песенку
"Матрёшки"! Ребята рассказывали стихи и пели песни своим
мамам и бабушкам. После того, как оторвали первый лепесток,

на праздник к ребятам пришёл Противус, который пугал тем,
что может превратить всех в такого же противного и капризного,
как и он сам ! Малыши не захотели становиться такими же
противными, они решили прогнать Противуса и рассказали
стихи о том, как они старательно помогают своим мамам  и что
они вовсе не капризные. Забавная игра "накрой на стол к чаю"
была направлена, в первую очередь, на внимательность.
Довольно-таки трудно из большого количества разноцветных

предметов выбрать то, что необходимо именно для чаепития.
Еще сложнее был конкурс "постирай белье" . Постиранные
платочки нужно было повесить сушиться на веревочку не только
быстро, но и аккуратно. Было очевидно, что малыши раньше
никогда этого не делали, но с успехом справлялись с заданием.
На праздник к ребятам пришёл ещё один гость, так как ещё
один лепесток был сорван с волшебного  цветка. Весёлый клоун
Клёпа так спешил на праздник, что  очень устал и захотел
отдохнуть. А пока Клёпа набирался сил, послушал, как ребята
песенку поют. Но случилась беда, Противус заразил подружку
Клёпы своей противностью, и Капризулька стала очень
капризной. Для того чтобы снять заклинание, ребята должны
были сказать самые приятные слова своим мамам и рассказать

стихи. Ребятишки не бросили Капризульку в беде и помогли ей.
Тем более, говорить своей маме приятные слова очень даже
здорово! Победа! Противус убежал, сверкая пяткам и, а
Капризулька перестала плакать и капризничать! Ребята спели
трогательную песню своим мамам и рассказали стихи.
Малыши пом ладше, конечно, не такие активные и раскованные.
Сначала немножко робели и стеснялись. Нерешительно вышли
в зал, но затем освоились и развеселились. Поздравили своих
мам и бабушек с праздником, рассказали стихи и, конечно же,
спели песенки. Особенно трогательным был момент вручения
мам ам подарков, которые малыши сделали своими руками.
Увлекательным и веселым был конкурс, в котором ребята с
закрытым и глазами должны были определить по голосу, чья это
мама. От души повеселились и ребятишки, и зрители.
На следующий день утренник, посвященный женскому дню,
состоялся в старшей группе. На праздник к ребятам собралось
много зрителей - м ам , пап, братишек и сестренок.  Итак,
м узыка…Маленькие джентльмены вместе со  своим и

"принцессами" под бурные аплодисменты зрителей входят в
зал парами. Затем, танцуют настоящий весенний вальс. Ребята
рассказали зам ечательные стихи и исполнили прекрасную
песню, посвященную мамам.  Для девочек был устроен конкурс
красоты. Мимо торжества не смогли пройти и сказочные герои.
На конкурсе побывала Царица. В итоге она и должна была
выбрать ту  сам ую единственную среди других м аленьких
красавиц. С особым удовольствием м аленькие м одницы
дефилировали, как настоящие модели. Затем девочки показали
Царице свои таланты: пели песни, водили хоровод.
Исполнительницы таких песен как "Калинка" и "Берёзка"

заставили зрителей иначе посмотреть на жанр народной песни.
Да, с такими талантами маленькие певицы далеко пойдут! Но и
мальчишки тоже не промах. Пропели в ответ заводные частушки
и порадовали зрителей своим танцем "Юные моряки". Немного
стеснялись, конечно, но всё равно очень старались. Ребята также
не забыли и своих бабушек, посвятив им песню. Всем известно,
что дети не могут усидеть на месте ни минуты. А ещё они очень
любят играть в игрушки, но  не очень любят их собирать.
Специально для них был устроен конкурс, в котором необходимо
было собрать как можно быстрее и как можно больше игрушек.
Родители также с большим  энтузиазм ом  участвовали в
конкурсах вместе с ребятами. Следующий конкурс для девочек
был интересен и необычен. Нужно было "собрать маму на
работу". Ребенок, конечно, может и не знать, что же его мама
берет с собой на работу. Тем не менее, и с этим заданием ребята,
как девочки, так, кстати, и мальчики, справились успешно. В
результате Царица так и не смогла выбрать самую красивую
девочку, все были прекрасны и замечательно себя проявили в
конкурсах.
К сожалению, всё хорошее рано или поздно заканчивается, и
этот праздник не стал исключением. Напоследок ребятишки
исполнили трогательную песню, ещё раз поздравили своих мам,
и пожелали им всего самого лучшего. Концерт окончен, как
говорится, до следующих встреч.
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ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"20" марта 2013 г. № 07

г. Архангельск-55

Об осуществлении сбора ценовой информации в
организациях розничной торговли на территории

муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

В связи с запросом  территориального  органа
Федеральной службы государственной статистики
Архангельской области в рамках Государственного Контракта
(регистрационный № 22) от 22. 01. 2013 года с Министерством
эконом ического  развития и конкурентной политики
Архангельской области для формирования межбюджетных
отношений м униципальных образований на 2013 год  и для
единовременного обследования уровня цен на потребительском
рынке в организациях розничной торговли   на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",

 
Приложение№1 

Перечень товаров и услуг для наблюдения за потребительскими ценами в 2013г.  

   
Наименование товара (услуги) Локальный код 

товара (услуги) Характеристика товаров и услуг  

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 111 Мясо парное, охлажденное, замороженное. Кроме рагу и супового набора. 

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 113 Мясо парное, охлажденное, замороженное. Кроме рагу и супового набора. 

Куры (кроме куриных окорочков), кг 114 Куры замороженные и охлажденные, для супа и жарки, включая бройлеры, а также 
различных видов разделки (потрошеные и полупотрошеные). 

Сосиски, сардельки, кг 202 Включая изготовленные из мяса птицы. 
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 204   
Колбаса вареная I сорта, кг 206   
Рыба мороженая неразделанная, кг 411 Кроме ценных пород  рыбы: осетровых (осетр, севрюга, белуга и т.п.), сиговых 

(нельма, муксун и т.п.), лососевых (форель, семга и т.п.). 

Масло сливочное, кг 701 Масло сливочное соленое и несоленое без наполнителей, весовое и фасованное не 
менее 72,5% жирности (без растительных жиров). Кроме масла шоколадного, 
селедочного, фруктово-ягодного и т.п. 

Масло подсолнечное, кг 801 Масло подсолнечное дезодорированное, рафинированное и нерафинированное. 

Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л 

1111 Молоко пастеризованное фасованное, кроме ультрапастеризованного. 

Сметана, кг 1102 15-20% 
Творог жирный, кг 1104 Творог с содержанием жира более 5%. 
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 1201 "Российский", "Костромской", "Голландский", "Эдамский", "Гауда", Чеддер", 

"Эмментальский" и т.п.  Кроме молодых сортов сыра типа "Домашний". За 
исключением национальных сортов сыра: адыгейский, осетинский, сулугуни и т.п. 
(п.01.1.4.4.3.1). 

Яйца куриные, 10 шт. 1501 Яйца куриные различных категорий и сортов. 
Сахар-песок, кг 1601 Кроме коричневого тростникового сахара-песка 
Чай черный байховый, кг 1903 Чай гранулированный, листовой, без ароматических добавок и трав. Исключая 

фасованный в индивидуальных пакетиках. 

р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Провести обследование уровня цен в организациях
розничной торговли,   находящихся на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в период с 25 марта 2013 года  по 26 м арты 2013 года согласно
Приложения № 1.

2. Для осуществления сбора ценовой информации
создать рабочую группу в составе:

- председателя контрольно  ревизионной ком иссии  МО
ГО "Новая Земля" Шумкиной Елены  Владимировны;

- помощника главы администрации МО ГО "Новая Земля"
Сметаниной Ольги Владимировны;

-  заместителя начальника Дома офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510 Шуба Лилии Александровны;

- депутата Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" Марач
Леонида Владимировича.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
официального  опубликования в средствах м ассовой
информации газете "Новоземельские вести".

4. Контроль за исполнением данного  распоряжения
возложить на заместителя главы администрации МО ГО "Новая
Земля" Минаева А. И.

Глава муниципального образования                    Ж.К. Мусин

Соль поваренная пищевая, кг 2002 Кроме соли йодированной. 
Мука пшеничная, кг 2101 Кроме обойной муки 
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 2201 Хлеб из ржаной муки и из смешанной муки. Кроме хлеба с различными добавками (орехи, 

чернослив и т.п.) 
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 
2 сортов, кг 

2203 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2  сортов (формовой, батоны и т. п.), за 
исключением сдобных булочных изделий . 

Рис шлифованный, кг 2301 Кроме риса фасованного в варочные пакетики 
Пшено, кг 2303   
Вермишель, кг 2401   
Макаронные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта, кг 

2403 Макароны, спагетти, рожки, лапша и прочие макаронные изделия. За исключением 
вермишели.  

Картофель, кг 2501 Картофель свежий. 
Капуста белокочанная свежая, кг 2601   
Лук репчатый, кг 2603   
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Морковь, кг 2605   
Яблоки, кг 2701   
Водка крепостью 40% об.спирта и выше 
обыкновенного качества, л 

2803 Водка класса "Эконом" и класса "Стандарт" ("Медиум") типа "Русская", "Московская", 
"Пшеничная", "Праздничная", "Старая Москва" и т.п. 

Куртка мужская демисезонная с верхом из 
плащевых тканей, шт. 

4122 Куртка из плащевых смесовых или синтетических тканей, утепленная синтепоном, 
холофайбером. 

Костюм-двойка мужской из шерстяных, 
полушерстяных или смесовых  тканей, шт. 

4121 Костюм классического стиля, пиджак на подкладке из искусственного или синтетического шелка 
(кроме летних моделей). 

Брюки мужские из полушерстяных или 
смесовых тканей, шт. 

4116 Брюки классического стиля. 

Сорочка верхняя мужская из 
хлопчатобумажных или смесовых тканей, 
шт. 

4118 Сорочка с длинным рукавом. 

Пальто женское демисезонное из шерстяных 
или полушерстяных тканей, шт. 

4132 Пальто, полупальто из шерстяных или полушерстяных тканей на  подкладке из искусственного 
или синтетического шелка. 

Блузка женская , шт. 4145 Блузка с длинным рукавом из искусственных, синтетических или смесовых тканей. 
Халат женский из хлопчатобумажных, 
смесовых тканей или трикотажного полотна, 
шт. 

4147 Из  хлопчатобумажных, смесовых тканей, трикотажного полотна с содержанием хлопка не менее 
50%, кроме махровых банных халатов. 

Куртка для детей школьного возраста 
демисезонная, с верхом из плащевых тканей, 
шт. 

4162 Куртка из плащевых смесовых или синтетических тканей, утепленная синтепоном, 
холофайбером. Рост 128-152 см. 

Брюки для детей школьного возраста из 
джинсовой ткани, шт. 

4155 Рост 128-152 см. 

Сорочка верхняя для мальчиков школьного 
возраста, шт. 

4161 Сорочка с длинным рукавом из хлопчатобумажных или смесовых тканей. Рост 128-152 см. 

Платье (сарафан) летнее для девочек 
дошкольного возраста летнее, шт. 

4174 Платье (сарафан) из хлопчатобумажных, смесовых тканей или легкого трикотажного полотна. 
Рост 92-122 см. 

Комплект постельного белья 1,5 спального 
(простыня, пододеяльник, 2 наволочки) из 
хлопчатобумажной ткани, комплект 

4195   

Одеяло стеганое, шт. 4194 Одеяло полуторное с верхом из хлопчатобумажной ткани или поликоттона, наполнители: вата, 
ватин, синтепон или холофайбер,  полуторное. 

Подушка, шт. 4199 Подушка перовая, пухо-перовая  или из холофайбера. Размером 70х70 сантиметров. 
Джемпер мужской, шт. 4408 Джемпер, свитер, жакет, пуловер из шерстяной, полушерстяной или смесовой пряжи. 
Джемпер женский, шт. 4409 Джемпер, свитер, жакет, пуловер из шерстяной, полушерстяной или смесовой пряжи. 
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 4402 Джемпер, свитер из шерстяной, полушерстяной или смесовой пряжи. Рост 128-152 см.  
Футболка детская, шт. 4503 Из хлопчатобумажного или смесового трикотажного полотна. Рост 128-152 см. 

Носки мужские из хлопчатобумажной или 
смесовой пряжи, пара 

4603   

Колготки женские эластичные плотностью 
15-20 DEN, шт. 

4606   

Колготки детские, шт. 4605 Из хлопчатобумажной или смесовой пряжи. Размер 14-18. 
Полуботинки, туфли мужские с верхом из 
натуральной кожи, пара 

4752 Полуботинки на подошве из синтетического материала. 

Сапоги женские зимние с верхом из 
натуральной кожи, пара 

4712 Сапоги, сапожки на натуральном или искусственном меху. 

Туфли женские закрытые с верхом из 
натуральной кожи, пара 

4715 Туфли закрытые на низком или утолщенном каблуке, сплошной подошве из синтетического 
материала. 

Ботинки, полуботинки для детей 
школьного возраста, пара 

4746 На подошве из синтетического материала. Размер   (33-36). 

Кроссовые туфли для детей с верхом из 
кожзаменителя, пара 

4744 Кроссовые туфли для детей с верхом из кожзаменителя, включая изделия с отделкой  со 
вставками из различных материалов. Размер  (26-35). 

Мыло хозяйственное,  5001 Цена за фактическую упаковку 
Порошок стиральный, кг 5101 Цена за фактическую упаковку 
Мыло туалетное 5201 Цена за фактическую упаковку 
Шампунь 5303 Цена за фактическую упаковку 
Паста зубная, 100 г (100 мл) 5313 Цена за фактическую упаковку в граммах или  миллилитрах. 
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 5602 Сигареты типа "Ява", "Столичные", в пересчете за пачку из 20 штук. 

Спички, коробок 5701   
Стол обеденный, шт. 5803   
Стул с мягким сиденьем, шт. 5817 Стул с обивкой из декоративных гобеленовых и других мебельных тканей,  жесткой или мягкой 

спинкой. 
Холодильник двухкамерный, емкостью 
250-350 л, шт. 

6429 Холодильник компрессионный, напольный, класса ***,  с автоматическим размораживанием. 

Телевизор цветного изображения, шт. 7007 Телевизор с дистанционным управлением, размер экрана по диагонали 32"-42" (81-107 см). 
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-
93 и т.п.), л 

7802   

Метамизол натрия (Анальгин 
отечественный), 500 мг, 10 таблеток 

7927 Анальтегик. Действующее вешество –  Метамизол натрия. Торговые наименования: Анальгин, 
Метамизол натрия. 

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин 
отечественный), 500 мг, 10 таблеток 

7921 Противовоспалительное средство. Активное вещество – Ацетилсалициловая кислота. Торговое 
наименование:   Ацетилсалициловая кислота. 

Корвалол,  25 мл 7924 Седативное средство растительного происхождения, отечественное. Торговое наименование: 
Корвалол. В пересчете за флакон ёмкостью 25 миллилитров.  
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Постановка набоек, пара 9101 Из любого материала (резина, резинит, полиуретан, металл и т.п.) на различную обувь (сапоги, 
ботинки, туфли). 

Помывка в бане в общем отделении, билет 9115 Бани. Цены за одно посещение одного человека. Не учитываются цены выходного дня.   

Стрижка модельная в женском зале, стрижка 9116 Современные виды модельной стрижки в парикмахерской обычного типа, кроме парикмахерских 
класса "Люкс" и салонов.  Не учитывается стоимость мытья головы, сушки, укладки и т.п. В 
расчете на 1 человека. 

Проезд в городском муниципальном автобусе, 
поездка 

9211 Не учитывается проезд по пригородным маршрутам, по месячным проездным и абонементным 
билетам. При отсутствии муниципального автобуса, учитывается стоимость проезда  на 
городском коммерческом  автобусе, выполняющим функции  муниципального. 

Проезд в троллейбусе, поездка 9213 Не учитывается проезд по пригородным маршрутам, по месячным и абонементным проездным 
билетам. 

Абонентская плата за неограниченный объем 
местных телефонных соединений, месяц 

9321 Не учитывается плата за пользование спаренным или параллельным телефонным аппаратом.  

Плата за жилье в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов, м2 общей 
площади 

9418   

Водоснабжение холодное и водоотведение, 
месяц с человека 

9442 Для многоквартирных домов со всеми удобствами, без учета общедомовых расходов. 

Газ сетевой, месяц с человека 9443 Для многоквартирных домов со всеми удобствами. Сетевой природный газ, поступающий от 
газораспределительных станций на магистральном газопроводе по уличным газовым сетям 
(распределительным сетям) в квартиры с газовой плитой,  газовой колонкой или без нее.  

Отопление, м2 общей площади 9445 Для многоквартирных домов со всеми удобствами, теплоснабжение которых осуществляется от 
ТЭЦ и котельных, без учета домовых расходов.  За площадь в пределах установленных норм. 

Водоснабжение горячее, месяц с человека 9446 Для многоквартирных домов со всеми удобствами, теплоснабжение которых осуществляется от 
ТЭЦ и котельных, без учета общедомовых расходов.  

Электроэнергия в квартирах без электроплит, 
100 кВт.ч 

9471 Электроэнергия в многоквартирных домах со всеми удобствами, с газовой плитой. Единый тариф 
или тариф для минимального объема потребления электроэнергии для городского населения. 
Тарифы на потребление электроэнергии от времени суток не учитываются. В расчете за 100 
кВт.ч. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2013 года                                                  № 77/434-5

О назначении члена с правом решающего голоса
Новоземельской территориальной избирательной комиссии

Рассмотрев предложения по  кандидатуре в состав
Новоземельской территориальной избирательной комиссии,
руководствуясь пунктом  11 статьи 29 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" избирательная
комиссия Архангельской области постановляет:

1. Назначить членом  Новозем ельской
территориальной избирательной ком иссии с правом
решающего голоса Юрьева Виталия Витальевича, 1984 года
рождения, образование высшее, военнослужащего войсковой
части 77510, являющегося государственным  служащим ,
предложенного собранием избирателей по месту службы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новозем ельские вести"  и разместить на сайте избирательной
комиссии Архангельской области в сети Интернет.

Председатель комиссии                                           А.Г. Яшков

Исполняющая обязанности
секретаря комиссии                                          Г.В. Цыб

Утверждено расписание
единого государственного экзамена на 2013 год

Подписан приказ Минобрнауки России от 22.01.2013 №
26 "Об утверждении сроков и единого расписания проведения
единого государственного экзамена, его продолжительности по
каждом у общеобразовательном у предм ету, перечня
дополнительных устройств и материалов, пользование которыми
разрешено на едином государственном экзамене по отдельным
общеобразовательным предметам, в 2013 году"

В 2013 году ЕГЭ проводится согласно следующему
расписанию:

27 мая (понедельник) - русский язык;
30 м ая (четверг) - информатика и информ ационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;
3 июня (понедельник) - математика;
6 июня (четверг) - иностранные языки (английский,

французский, немецкий, испанский), физика;

10 июня (понедельник) - обществознание, химия;
13 июня (четверг) - география, литература.

Данное расписание действует для:

- выпускников текущего года;
- обучающихся образовательных учреждений начального

профессионального  и среднего  профессионального
образования, освоивших федеральный государственный
образовательный стандарт среднего  (полного) общего
образования в пределах основных профессиональных
образовательных программ;

- выпускников образовательных учреждений прошлых
лет, имеющих документ о среднем (полном) общем, начальном
профессиональном  или среднем  профессиональном
образовании, в том числе лиц, у которых срок действия ранее
полученного свидетельства о  результатах ЕГЭ не истек;

- граждан, имеющих среднее (полное) общее образование,
полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств.

ЕГЭ по  всем  общеобразовательным  предм етам
начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность
ЕГЭ составляет:

- по математике, физике, литературе, информ атике и
информационно-коммуникационным технологиям - 3 часа 55
минут;

- по русскому языку, истории, обществознанию - 3 часа
30 минут;

- биологии, географии, хим ии, иностранным языкам - 3
часа.

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующим и
дополнительными устройствами и материалами: по математике

- линейкой; по физике - линейкой и непрограммируемым
калькулятором ;  по  химии - непрограм м ируем ым
калькулятором;  по географии - линейкой, транспортиром,
непрограммируемым калькулятором.

Отдельные расписания установлены для:
- выпускников текущего года, которым предоставляется

право на досрочное прохождение ЕГЭ;
- выпускников прошлых лет, выпускников

образовательных учреждений начального профессионального
и среднего профессионального образования, граждан, имеющих
среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, не
им евших возможности участвовать в ЕГЭ в установленные
сроки;

- участников ЕГЭ, имеющих право на повторный допуск
к сдаче ЕГЭ в текущем году.
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Одиннадцатого марта 2013 года при Губернаторе
Архангельской области состоялось внеочередное заседание
межведомственной комиссии по охране здоровья граждан.

Основная тема заседания: "О мероприятиях по сокращению
численности безнадзорных животных с целью профилактики

нападении на людей".

Заслушав информацию инспекции по ветеринарному
надзору  Архангельской области и управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области, ком иссия
решила:

1. Принять к сведению информ ацию руководителя
инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области
и начальника отдела эпидемиологического надзора Управления
Федеральной службы по  надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Архангельской
области.

2. Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской
области:

1) организовать проведение мероприятий по сокращению
численности безнадзорных животных с учетом  правил
гуманного с ними обращения, по созданию и оснащению бригад
для отлова и карантинирования подозрительных на бешенство
животных;

2) повысить эффективность проведения
государственного ветеринарного надзора за выполнением в
животноводческих хозяйствах, ферм ах, личных подворьях
необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий,
направленных на профилактику  случаев бешенства
сельскохозяйственных животных;

3) обеспечить на территории области обязательную
профилактическую иммунизацию против бешенства собак,
кошек с использованием антирабических вакцин в порядке и
сроки, предусмотренные наставлениями по их применению;

4) обеспечить проведение карантинирования покусавших
людей животных под наблюдением специалистов в течение 10
суток, доставку биоматериала от данных погибших животных
для исследований в ГБУ АО " Архангельская областная
ветеринарная лаборатория";

5) обеспечить предоставление 11.03.2013 года в
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Архангельской
области биологического  м атериала для направления на
исследование в Референс-центре Роспотребнадзора.

3. Управлению Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарном у надзору  по  Республике Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономном у округу
провести в течение марта 2013 года внеплановую проверку
деятельности инспекции по  ветеринарному надзору
Архангельской области, материалы проверки направить в адрес
председателя межведомственной комиссии по охране здоровья
граждан при Губернаторе Архангельской области.

4. Министерству  здравоохранения Архангельской
области:

1) обеспечить учреждения здравоохранения
неснижаемым запасом антирабических иммунобиологических
препаратов с учетом их потребности;

2) организовать наблюдение и медицинскую пом ощь
гражданам, пострадавшим  от укусов животных и
контактировавшим лицам.

5. Руководителям  государственных бюджетных
(автоном ных) учреждений здравоохранения области:

1) обеспечить проведение антирабической помощи
лицам , пострадавшим от укусов животным и, а также
профилактической им мунизации против бешенства среди
контингентов населения, профессиональная деятельность
которых связана с риском заражения этой инфекцией;

2) проводить семинары для работников учреждений
здравоохранения по вопросам профилактики бешенства и
оказания антирабической помощи;

3) обеспечить регулярное проведение медицинскими
работниками разъяснительной работы среди населения о мерах
личной и общественной профилактики бешенства, тяжелых
последствиях в случае несвоевременного  обращения за
медицинской помощью при укусах животными.

6. Федеральном у бюджетном у учреждению
здравоохранения " Центр  гигиены и эпидем иологии в
Архангельской области":

1) проводить ежем есячный м ониторинг укусов
животными людей в разрезе муниципальных образований
области и представлять информ ацию в адрес инспекции по
ветеринарному надзору Архангельской области;

Уважаемые жители муниципального образования!

С 18 по 29 марта 2013 года на территории Российской
Федерации проводится первый этап ежегодной Всероссийской
антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!".
В этот период на территории Архангельской области действуют
телефоны " доверия":

в Региональном управлении ФСКН России по
Архангельской области в г. Архангельске тел. 42-16-16, сайт
www.antinark.ru;

в областном СПИД - центре тел. 21-53-08 (будни с 8.30 до
18.00);

в Архангельском областном  психоневрологическом
диспансере тел. 20-21-01 для лиц старше 18 лет (круглосуточно),
тел. 68-51-04 - детское отделение (будни с 9.00 до  19.00);

в молодёжном отделении Архангельского регионального
отделения Общероссийской общественной организации
"Российский Красный Крест" тел. 21-00-65; 21-01-39 (с 9.00 до
17.00);

в администрации МО ГО "Новая Земля" тел. 10-99;

в в/ч 77510 тел. 10-05; 10-71.

2) организовать проведение эпидем иологических
расследований по  каждому случаю, подозрительному на
заболевание бешенством среди людей, и осуществлять контроль
за проведением комплекса противоэпидемических мероприятий
в очагах;

3) проводить работу по гигиеническому воспитанию
населения по  вопросам  профилактики бешенства с
привлечением средств массовой информации.

Юрист информирует

Государственное регулирование торговой деятельности будет
усилено

Проект Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ (по вопросам

регулирования торговой деятельности)"

Так, в частности, антим онопольные и другие
ограничительные требования, установленные Федеральным
законом "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" , будут распространены
на организации, входящие вместе с торговыми организациями
в единую группу лиц в соответствии с антимонопольным
законодательством.

Кром е этого , проектом  федерального  закона
предполагается установить такие ограничения во
взаим оотношениях сетевых торговых организаций,
осуществляющих торговлю продовольственными товарами, и
их поставщиков, как, в частности, взимание платы за право
поставок продовольственных товаров в функционирующие или
открываемые торговые объекты и взимание платы за изменение
ассортимента продовольственных товаров.

В то  же врем я торговым  сетевым организациям ,
осуществляющим торговлю продовольственными товарами,
доля которых в объеме всех реализованных товаров в границах
Москвы, Санкт-Петербурга, м униципального района,
городского округа не превышает 35 процентов, предполагается
предоставить право на строительство, приобретение, аренду при
определенных условиях новых торговых объектов и площадей.

Торговые организации, осуществляющие розничную
торговлю, обяжут представлять отчетность в уполном оченные
органы исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с
формами и правилами, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, уполном оченным  на регулирование
внутренней торговли. Распределение полном очий по
государственном у контролю и надзору в сфере торговли между
федеральными и региональными органами исполнительной
власти будет уточнено; определение порядка осуществления
указанного  контроля (надзора) предполагается возложить на
Правительство РФ.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях
будут включены новые составы адм инистративных
правонарушений в сфере торговли.
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Снимите маски, господа!
Не секрет, что все юные девушки хотят быть красивыми

и желанными и используют любую возможность проявить себя,
очаровать окружающих, показать всем, какие они прекрасные
и талантливые. Для этого существуют такие мероприятия, как
конкурсы красоты для юных прелестниц. А  как же заявить о
себе всему миру юношам, продемонстрировать находчивость,
смекалку, чувство юмора и творческие таланты?

В этом  году организаторы ежегодного конкурса красоты с
участием девушек, обычно приуроченного к празднованию
Международного  женского дня, отошли от привычного
формата и устроили необычный и поэтому очень интересный
конкурс для учеников 9-11 классов новоземельской  средней
школы № 150 "Мистер Икс-2013".

Несмотря на щиплющий мороз на улице и, надо сказать,
весьма ощутимую прохладу в зрительном зале, в м инувшую
субботу  в новоземельский гарнизонный Дом  офицеров

пожаловало много болельщиков и зрителей. Организатором
конкурса "Мистер Икс-2013" традиционно стала администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в лице помощника главы администрации МО Сметаниной О.В.
Существенную помощь участникам конкурса в подготовке
танцевальных номеров оказала педагог-хореограф школы
детского творчества "Семицветик" Е.Г. Софронова.

В конкурсе приняли участие четыре юных представителя
сильного пола: учащиеся 11 класса Пашагин Вадим и Зинчук
Дмитрий, десятиклассник Хубулури Антон и самый младший
участник - девятиклассник Ялоза Андрей. Все конкурсанты
заметно волновались, особенно в начале мероприятия. И это не

удивительно - все же нелегко выступать перед зрительным залом,
да еще под прицелом видео и фотокамер. Однако нужно отдать
должное тому, как серьезно и ответственно ребята подошли к
процессу подготовки к конкурсу. А некоторые участники просто
шокировали публику  своими талантами.

Итак, ведущие Снежана Аверьянова и Лилия Шуба
представили зрителям участников конкурса "Мистер Икс-2013".
Обаятельные и эффектные, в черных масках и с тросточками, в

руках участники предстали перед зрительным  залом. По
результатам жеребьевки конкурсантом  под номером "один"
стал Дим а Зинчук, вторым выступал Ялоза Андрей, под номер
"три"  вышел Антон Хубулури, а четвертым представил себя
Пашагин Вадим. За ходом конкурса "Мистер  Икс-2013"
внимательно  наблюдало  и делало свои выводы строгое и
беспристрастное жюри под председательством  Елены
Борисовны Яценко. Рядом с ней судьбу конкурсантов решали
члены жюри - Наталья Шеронова, Любовь Копейка и Галина
Воложанина. Участникам предстояло показать свои умения в

пяти этапах конкурса: визитная карточка "Снимите маски,
господа!", интеллектуальный конкурс, конкурс талантов,
конкурс на м еткость, быстроту и сообразительность и
творческое домашнее задание " Подарок для нее…".

Борьба завязалась жаркая, каждый из участников
отличился в каком-либо из этапов конкурса. По результатам
начальных этапов среди конкурсантов определилось два лидера:
Пашагин Вадим  и Зинчук Дм итрий. Между конкурсными
этапами зрителей развлекали песенными номерами артисты -
учащиеся новоземельской средней школы № 150. Всем было
весело , никто не скучал. Родители и друзья активно болели за
конкурсантов, ребята-школьники за своих одноклассников и
друзей.

Вот, наконец, все этапы конкурса пройдены, претенденты
на звание "Мистер Икс-2013" в волнении ожидают подведения
итогов. На сцене председатель жюри Яценко Е.Б. объявляет
результаты конкурса. Итак, звание "Мистер Икс-2013" и главный
приз - планшетный ком пьютер по праву  получил самый
достойный - Дмитрий Зинчук. Второе м есто с незначительной
разницей в баллах занял Вадим  Пашагин, а третьим  стал
Хубулури Антон. Приз зрительских симпатий - электронную
книгу - получил самый харизматичный и остроумный участник
Андрей Ялоза.

Остается только поблагодарить организаторов конкурса
за полученное удовольствие, и выразить надежду на
продолжение такой прекрасной традиции!

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   23 марта  в 19.30
   24 марта  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. «Рыцарский турнир» в новоземельской
средней школе

2. Утренники в детском саду «Пуночка»

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Лягуцкого Александра Петровича

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Ïî÷åìó íàñ òÿíåò ê ñëàäêîìó?

С одной стороны, все знают,
что  сахар как миним ум  не
полезен. Его даже называют
белой (сладкой) смертью. С
другой стороны, он
необходим для питания мозга,
это источник нашей энергии.
Только нужно знать меру и не
злоупотреблять сладким  - в
больших количествах оно
вредно для здоровья!
Но мало  у кого хватает силы
воли отказаться от лишней
конфетки или тортика.

Почем у же так трудно
преодолеть свое " сладкое"
пристрастие?

Реакция на сахар
В пищеварительной

систем е сахар
трансформируется в глюкозу.
Она дает быстрый заряд
бодрости и прилива сил.
Отсюда возникает чувство
эйфории, почти блаженства,
ведь глюкоза активизирует
соответствующие центры

удовольствия, находящиеся в
головном  мозге.

Поэтому, когда человек устал,
не выспался, нервничает, он
испытывает потребность снова
и снова взбадривать себя таким
простейшим  способом .
Поэтом у м ы и "заедаем "
стрессы и плохое настроение
сладким, что объясняется
простыми биохим ическим и
реакциям и человеческого
организма.

В результате люди
"подсаживаются"  на сладкое,
едят его все больше и
запасаются калориями, которые
не успевают тратить. Подготовила

 Анастасия ШЕВЧЕНКО

И если не считать таких
" легких" последствий
избыточного потребления
сладкого, как нездоровая кожа
или кариес, возникает
опасность ожирения, диабета
2-го  типа, гипертонии,
атеросклероза и нарушения
липидного  обмена. Они
настолько тесно связаны, что
получили название
"метаболический синдром".
Кром е того , избыток сахара
уменьшает запасы витамина

В1 в организме, что приводит к неврастении, депрессии, быстрой
утомляем ости, мышечной
слабости. Все перечисленные
недомогания - бич нашего
времени, и получается, что
сахар  играет в этом не
последнюю роль.

Но все же, как
потребление сахара связано с
ожирением ? Напрямую!
Более того, ученые сегодня
считают, что  количество
жиров, накапливающихся в
организме, в большей
степени зависит от
содержания в продуктах
сахара и прочих углеводов, чем от самих жиров.

Как подсчитать, сколько
сахара мы потребляем  в
пищу?
К чистому сахару (сахарозе)
нужно приплюсовать
"скрытые сахара" , которые
производители добавляют в
продукты для улучшения
вкуса. Их содержат все
консервы, колбасные изделия,
соки, м ороженое, йогурты с
добавками, а также готовые
блюда из серии " экспресс-
ланч".


